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включили 7 сентября
«Вечный двигатель»

Стр.2 Стр.3

В НГУЭУ де�факто создана народная студенческая киностудия «Нархоз». 7 сентября состоялись
первые съемки для первого фильма с рабочим названием «Вечный двигатель».
Он должен быть смонтирован и показан широкой публике к концу сентября. Стр.5

С 22 по 29 августа про�
шел заключительный
пятый заезд форума
«Территория смыслов —
Селигер» под названием
«Поколение Zнаний».

Представители студенчества и руко�
водства НГУЭУ встретились в студен�
ческом общежитии на улице Фрунзе,
чтобы обсудить новый порядок пред�
стоящих выборов в совет обучающих�
ся университета, обменяться мнения�
ми о сотрудничестве администрации
и студенческого актива.
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Чаепитие с ректором
Представители студенче�
ства и руководства НГУЭУ
встретились в студенчес�
ком общежитии на улице
Фрунзе, чтобы обсудить
новый порядок предстоя�
щих выборов в совет обу�
чающихся университета,
обменяться мнениями о
сотрудничестве админист�
рации и студенческого
актива, а также найти
решения некоторых, осо�
бенно наболевших, быто�
вых вопросов. Однако
только этим повестка дня
не ограничилась.

Например, в рамках мероприятия
прошло обсуждение вопроса об�
организации студенческого проф�

союза. Кстати, НГУЭУ — единственный
в Новосибирске федеральный вуз, где
такой организации пока нет.

Председатель профкома НГУЭУ Ири�
на Владимировна Хромова, как и неко�
торые представители студенческого ак�
тива, пришли на встречу заранее, поэто�
му у них и появилось время обсудить
этот вопрос.

Действительно, в организации студен�
ческого профсоюза, пожалуй, ничего, кро�
ме плюсов, нет. Это и именные стипендии,
и льготные путевки на отдых, и свой счет
в банке. Чтобы официально зарегистри�
ровать профсоюзную организацию, для
начала достаточно и пятидесяти членов.
И, как говорится, разворачивайся дальше.
Так что еще одной студенческой инициа�
тивой стало больше. Ребята в ближайшее
время должны решить, будет ли в универ�
ситете эта независимая от администрации
структурная единица.

Студенческие активисты вообще впер�
вые обсуждали свои планы, в том числе
и организационные, в присутствии не
только первого лица университета, но и
других представителей руководства. В
работе совещания пришли поучаство�
вать проректоры О. В. Глушакова, П. А.
Новгородов, Е. Е. Алексеев, О. А. Шма�
ков, а также начальник управления по
внеучебной работе Ю. М. Малащенко,
начальник отдела культурно�воспита�
тельной работы О. А. Шигаева, началь�
ник управления эксплуатации О. Н.
Олешко, начальник хозяйственного отде�
ла председатель профсоюзного комите�
та НГУЭУ И. В. Хромова, заведующая
общежитием Н. И. Радченко. Практичес�
ки у каждого был свой взгляд на студен�
ческие инициативы и, понятное дело,
свои виды на участие студентов в разных
видах деятельности. Поэтому встреча

продолжалась больше двух часов. Выру�
чили выпитые 10 литров чая и конфеты с
пирожными — как�никак, встреча нефор�
мальная, да и мозговой штурм.

Главный вопрос — выборы в совет обу�
чающихся. Решили, что прежние советы
сохранят свои функции и полномочия, но
уже не как раньше, при институтах, а при
факультетах вуза. Выборы в советы нач�
нутся в начале октября. Правила слегка
изменили, но это уже детали.

Что касается студенческих инициа�
тив, то А. В. Новиков заметил, что это,
конечно, замечательно, но было бы наи�
вно полагать, что все они безоговороч�

Хорошая новость: было официально
подтверждено, что общежитие теперь
будет работать без «комендантского
часа», то есть вход в него будет кругло�
суточный. Правильно это или нет, пока�
жет время. С одной стороны, это то, чего
добивались студенты, с другой — созда�
ет некоторые неудобства для работни�
ков общежития, ведь после часа “X” на
первом этаже были гарантированные ти�
шина и порядок.

На встрече было решено, что закон�
сервированная несколько лет назад база
отдыха НГУЭУ «Олимп» на берегу Об�
ского моря будет реанимирована. Воз�
можно, в ее реконструкции примут уча�
стие и студенты, например, в варианте
стройотряда. База требует не просто
косметического, а капитального ремон�
та. Но руководство вуза выразило готов�
ность финансировать работы, а студен�
ты могут принять самое активное учас�
тие в этом проекте.

Окончательного решения об открытии
буфета в общежитии пока нет, нужно еще
изучить спрос — так ли он нужен?

Изменится также работа душевых. Пла�
нируется организовать женские и мужс�
кие дни, чтобы удобнее было пользовать�
ся стиральными машинами, установлен�
ными в раздевалке. А так как раздевал�
ка эта женская, то, понятное дело, муж�
чинам проблематично заняться стиркой
— девушки принимают водные процеду�
ры практически круглосуточно.

В заключение обсуждения и студен�
ты, и руководство института выразили
уверенность, что формат таких встреч
одинаково полезен для той и другой сто�
роны.

Ксения Леус

но будут поддержаны руководством.
Для этого надо чаще встречаться, вме�
сте обсуждать возможности тех же вы�
ездных мероприятий, к примеру, того же
АКТИВИМА. Понятное дело, бюджет не
резиновый. И для имиджа университе�
та куда разумней профинансировать
поездку на ту или иную научно�практи�
ческую конференцию, чем «отдыха�
тельный» выезд на природу. Правиль�
но будет все мероприятия и студенчес�
кие инициативы планировать в рамках
бюджета. А сколько будет выделено
средств на студенческое самоуправле�
ние, зависит, конечно, во многом от ка�
чественной составляющей предстоя�
щих студенческих инициатив.

Прежние советы обучаю�
щихся сохранят свои

функции и полномочия, но
уже не как раньше, при
институтах, а при факуль�
тетах вуза
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К А К  Я  П Р О В Е Л  Л Е Т О

В нем участвовали моло�
дые ученые — аспиран�
ты, преподаватели гу�

манитарных наук (экономисты,
юристы, философы, социоло�
ги и политологи) и в том числе
два представителя НГУЭУ: ас�
систент Илья Матвеев и аспи�
рантка Мария Хван.

Оба оказались едины во
мнении: «Селигер» — это уди�
вительное событие, мощная
положительная энергетика,
обмен знаниями и возмож�
ность пообщаться с ведущими
политиками, учеными, бизнес�
менами».

Мария Хван:
— На лекциях мы получали

информацию, что называется,
из первых уст — о сегодняш�
нем состоянии экономики, по�
литической обстановке в стра�
не, узнавали ответы на вопро�
сы, которые интересуют моло�
дых преподавателей. Извест�
ные предприниматели�бизнес�
мены рассказывали нам исто�
рии своего успеха.

Вот только несколько персон,
кто приходил в гости к участ�
никам форума: ректор Нацио�
нального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики» Я. И. Кузьминов,
президент Общероссийской
общественной организации
малого и среднего предприни�
мательства «Опора России» А.
В. Бречалов, министр иност�
ранных дел РФ С. В. Лавров и
многие другие. И, наконец, сам

Уроки «Селигера»
С 22 по 29 августа прошел заключитель�
ный пятый заезд форума «Территория
смыслов — Селигер» под названием
«Поколение Zнаний».

президент Российской Федера�
ции В. В. Путин.

31 августа «наши люди»
вернулись с Селигера, а уже
через два дня Мария Сергеев�
на Хван обратилась с инициа�
тивой к и. о. ректора НГУЭУ:
она предлагает создать в уни�
верситете совет молодых уче�
ных, разработать и запустить
в «нархозе» тестовую про�
грамму «Инновационный пре�
подаватель».

Это была не единственная
группа из НГУЭУ, которая
этим летом побывала на Сели�
гере.

С 27 июля по 3 августа в сме�
не, посвященной развитию
студенческих организаций,
участвовали еще семнадцать
наших студентов.

Рассказывает второкурсни�
ца экономического факульте�
та Марина Тюжина:

— Чтобы попасть на Сели�
гер, нужно было пройти внут�
ривузовский отбор. Для это�
го в мае был организован
выезд большой группы сту�
дентов в один из пансионатов
в Бердске, где в разнообраз�
ных деловых играх мы прове�
ли два дня.

Теперь о Селигере. Это кра�
сивое озеро в Тверской обла�
сти. На берегу устроен пала�
точный городок весьма нема�
леньких размеров: чтобы его
пройти из конца в конец, нуж�
но минут двадцать. В нашей
смене участвовало порядка

четырех тысяч человек со
всей страны. Всех разбили на
двадцатки, получились не�
большие отрядики. Кормили
централизованно — горячие
супы, котлеты, компоты…
Каждый вечер проходили дис�
котеки. Был День туризма,
можно было попутешество�
вать на велосипедах, пока�
таться на байдарках, попла�
вать в озере с аквалангом,
полазать по скалодрому.

Это то, что касается быто�
вых сторон жизни. А вообще

каждый день был заполнен
лекциями, которые читали
преподаватели Московского
государственного гуманитар�
ного университета, деловыми
играми, направленными на
развитие личности. Нас учили
принципам организаторской
работы. Все это было очень
живо построено, так что учить�
ся оказалось не скучно.

Уверена, что знания, полу�
ченные летом, я смогу приме�
нить на практике в нашем уни�
верситете.
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Здесь приятно пахнет ре�
монтом, и возле некото�
рых дверей уже лежат

коврики, как дома. Рядом с об�
щежитием оборудовали не�
большую спортивную площад�
ку, скамейки поставили, газо�
ны подстригли.

Всего здесь в уютных ком�
натах смогут проживать 37 че�
ловек. Для представителей са�
мого большого экономическо�
го факультета, например, под�
готовлено 16 мест. Кто�то пе�
реберется сюда из старого об�
щежития на ул. Фрунзе. Кто�
то заселится по этому адресу,
приехав из других городов.
Дмитрий Жаворонков и Оль�
га Кочнева, например, уже

обживают новые комнаты.
Ребята из Новокузнецка, два
года будут учиться в магист�
ратуре экономического фа�
культета НГУЭУ. Они закончи�
ли Новокузнецкий филиал Ке�
меровского госуниверситета,
получив степень бакалавра
экономики по профилю «Ми�
ровая экономика».

— Конечно, мы очень рады,
что будем жить не на съемной
квартире, а здесь. Об этом мы
узнали еще когда документы
подавали в приемную комис�
сию. Родители, с которыми
мы вместе приехали в Ново�
сибирск, тоже были приятно
удивлены. Ведь, понятно, что
оплата здесь будет меньше,

чем за аренду квартиры. Да
и университет рядом, на
транспорт тратиться не надо
будет.

Вообще, что касается реак�
ции родителей на условия
проживания ребят в этом по�
мещении, то, как добавила
начальник хозяйственного от�
дела НГУЭУ Ирина Владими�
ровна Хромова, некоторые из
них  буквально до слез рас�
троганы, тем, что их детям
предоставлены такие хоро�
шие условия.

Общая площадь общежития
– 358 квадратных метров, ком�
наты от 11 до 23 квадратных
метров рассчитаны на прожи�
вание от двух до четырех че�
ловек. У общежития два вхо�
да — это как бы две кварти�
ры. В первой — 5 комнат (17
мест), во второй — 8 комнат
(20 мест).

Конечно, в квартирах есть
все удобства: душевые, туа�
леты, общая кухня. Универ�
ситет закупил мебель для
комнат (кровати, тумбочки,
столы, комоды, платяные
шкафы) и кухонь (шкафчики
для посуды, столы, стулья), в
большинстве своем она уже
собрана и установлена, се�
годня соберут последние
шкафы.

Подключены автоматичес�
кие стиральные машины,
электропечи и холодильники.
Жильцам даже выдано по
одному комплекту постель�
ного белья и по два полотен�
ца.

— Мы старались, чтобы
ребята с одного факультета
жили рядышком, — говорит
комендант первого корпуса
НГУЭУ О. А. Муратова. — И
вообще старались уложить�
ся в запланированные сро�
ки, чтобы открыть общежи�
тие к началу учебного года.
Сейчас своего коменданта в
нем еще нет, все вопросы,
находящиеся в его компе�
тенции, буду решать я. Ребя�
там, которые уже засели�
лись, уже выданы ключи.
Они счастливы.

Ксения Леус

После летних
каникул возоб�
новляет свою
работу секция
легкой
атлетики

Это одна из самых популярных
групп спортивного совершенство�
вания в «нархозе». Среди ее вос�
питанников перворазрядники, кан�
дидаты в мастера, мастера спорта,
победители первенств Сибирского
федерального округа, студенчес�
ких первенств России.
Группа специализируется на беге и
прыжках, но если кому�то вздума�
ется толкать ядро, от него тоже не
откажутся.
На этой неделе прошло организаци�
онное собрание на кафедре физи�
ческого воспитания и спорта. Но, в
принципе, чтобы договориться о
возможности тренировок, можно
подходить на кафедру и в другое
время.

Началось тести�
рование нового
официального
сайта НГУЭУ
Одним из важных отличий новой
версии (ее называют beta) от ныне
действующей является то, что она
адаптирована под возможности мо�
бильных телефонов и планшетов. В
новой структуре сайта постарались
учесть интересы нашей целевой
аудитории. Впрочем, как раз тести�
рование и призвано выявить воз�
можные слабые места в структури�
ровании.
Следующим важным этапом в работе
станет наполнение сайта новым кон�
тентом. В этом процессе должны быть
задействованы практически все под�
разделения университета. Просто так
взять и перенести информацию с од�
ного места на другое невозможно.
Попасть на новый сайт можно по ад�
ресу beta.nsuem.ru, а также через
ссылку на первой странице действу�
ющего сайта.

П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И ЯП О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я

С новосельем!
В новое общежитие НГУЭУ, расположенное по адресу: Камен�
ская, 56/2, начали заселяться аспиранты и магистранты
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7 сентября состоялись
первые съемки для пер�
вого фильма с рабочим

названием «Вечный двига�
тель». Он должен быть смон�
тирован и показан широкой
публике к концу сентября.
Речь идет об игровом корот�
кометражном ролике, где
практически все роли испол�
няют студенты и сотрудники
«нархоза».

В главных ролях снимаются
великолепные Антон Лопанин,
Анастасия Печеркина и Вита�
лий Нечитайло.

О сюжете пока распростра�
няться не будем, впрочем,
есть и другие секретики. Зато
можно и нужно представить
режиссера. Это Филипп Дмит�
риев, на счету которого уже
четыре полнометражных
фильма. Сейчас основное
время Филиппа Игоревича за�
нято съемками нового «полно�
го метра» на детскую тему.
Здесь он работает в тандеме
с известным новосибирским
актером театра и кино Евгени�
ем Важениным, который, кста�

ЮАР–«нархоз»–
транзит
1 октября заканчива�
ется прием докумен�
тов на обучение по
программе МВА —
Master of Business
Administration.

Этот популярный в Новосибирске
международный курс обучения по�
явился в НГУЭУ в 2003 году и до сих
пор является своего роде визитной
карточкой нашего университета, ко�
торый в этом направлении сотрудни�
чает с колледжем менеджмента
MANCOSA (ЮАР).
Обучение проходит очно, на русском
языке, его осуществляют ведущие
преподаватели «нархоза» и бизнес�
практики из числа выпускников про�
граммы МВА. Два раза в год набира�
ются группы численностью не менее
15 человек из числа менеджеров
среднего и высшего звена. Курс длит�
ся два года, занятия проходят по суб�
ботам.
Каждый семестр участники програм�
мы сдают экзамены, используя блан�
ки установленного образца. Есть воз�
можность отвечать как на русском,
так и на английском языках. В конце
обучения слушатели защищают ито�
говый проект, выполняя актуальное
бизнес�исследование.
Не реже раза в год в Новосибирск
приезжают профессора из ЮАР. Оче�
редной такой визит в наш универси�
тет ожидается в конце сентября. Кста�
ти, впервые за всю историю сотруд�
ничества в Южно�Африканскую рес�
публику отправится на производ�
ственную стажировку делегация из
Новосибирска. В ее состав войдут
профессора, слушатели и выпускни�
ки МВА.
Стоимость всего обучения составля�
ет от 190 до 250 тыс. рублей. Если
кому�то это покажется дороговатым,
то напомним, что программа и ори�
ентирована на тех, кто уже достиг оп�
ределенного успеха в карьере, но не
собирается на этом останавливаться.
По мнению руководителя программы
МВА в НГУЭУ Оксаны Александров�
ны Савостиной, обладание дипломом
MANCOSA свидетельствует о прести�
же и профессионализме в области
менеджмента. Степень МВА — это
самая высокая степень бизнес�адми�
нистрирования.
— Мы регулярно организуем встре�
чи с нашими выпускниками, — заме�
тила Оксана Александровна. — Ни
разу ни от кого не слышала, что по�
лученные у нас знания оказались бес�
полезными. Наоборот, все выходят
на новый этап своего развития.

В НГУЭУ де�факто создана народная студенческая
киностудия «Нархоз»

П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я

ти, снимался у самого Алексея
Германа. В детском фильме
Евгений Иванович выступает
в роли режиссера, а Филипп
Дмитриев — продюсер.

В планах студенческой ки�
ностудии снять до Нового года
еще два�три короткометраж�
ных фильма. Это не сериал, у
каждого фильма свой сюжет
и герои. Что это, в частности,
означает практически? В каж�
дом фильме в основных ролях

может сняться любой студент.
Также очень важно, что лю�

бой может предложить идею
будущего фильма. Кстати, кон�
цепция следующего ролика
только созревает, так что тоже
можно успеть поучаствовать.

С идеями и предложениями
обращаться в кабинет 3�103,
а также к лидерам студенчес�
кого кинодвижения — на дан�
ном этапе Марии Ишуткиной
и Анастасии Синельниковой.

включили 7 сентября
«Вечный двигатель»

Наша  Академия      №3; 11 сентября 2014

Исполнители главных ролей Виталий Нечитайло и Анастасия Печеркина
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С чего начинается
философия?
В последнем номере украинского
научного журнала «Sententiae»
вышла статья заведующего кафед�
рой философии НГУЭУ Олега Аль�
бертовича Донских «Национальная
философия в границах жанра».
В статье показано, как в русском сред�
невековом национальном сознании скла�
дывались определенные темы, в частно�
сти темы правды и воли. Автор отмеча�
ет, что в русском языке слово «правда»
содержит два важных смысла – справед�
ливость и истину. Таким образом, его
невозможно с полной адекватностью пе�
ревести на любой иностранный язык. То
же самое и со словом «воля», в нем за�
ложены понятиия свободы и внутренне�
го целенаправленного усилия. Именно
эти понятия в своем развитии позже, уже
в XIX веке, определили не только глав�
ное направление собственно националь�
ного философствования, но и его жан�
ровое разнообразие.

Целью проведения фес�
тиваля является попу�
ляризация науки, де�

монстрация новейших ее дос�
тижений и открытий, создание
и презентация образа науки
как одного из интереснейших
процессов в жизни человека.
Организаторы мероприятия
также планируют внести свой
вклад в налаживание диало�
га между наукой и обществом,
мотивировать молодежь к за�
нятиям научными исследова�
ниями.

На брифинге 5 сентября в
правительстве Новосибирс�
кой области, посвященном
проведению фестиваля в сто�
лице Сибири, вр. и. о. мини�
стра образования, науки и ин�
новационной политики Ново�
сибирской области Владимир
Никонов и руководитель ди�
рекции IV Всероссийского фе�
стиваля науки Леонид Гусев
особо отметили, что посеще�
ние всех площадок будет бес�
платным для зрителей. Более
того, второй день фестиваля
носит название «День без тур�
никетов», так как 4 октября
желающие смогут по упро�
щенной процедуре попасть в
некоторые научно�исследова�
тельские институты, вузы, на
некоторые заводы и в музей�

Как не потеряться
и заработать?

«Финансовый рынок» — так назы�
вается новое учебное пособие и.о.
ректора НГУЭУ Александра Влади�
мировича Новикова.
Оно выпущено в Сибирской академии
финансов и банковского дела.
Учебное пособие является основой для
чтения курса «Финансовый рынок и
финансовые институты» для бакалав�
ров и посвящен системному изложе�
нию сложных вопросов: как устроен
финансовый рынок, как он функцио�
нируют, какие связи возникают между
эмитентами, инвесторами, финансовы�
ми посредниками, инфраструктурными
организациями, органами регулирова�
ния. В учебном пособии содержится
большой статистический материал, по�
зволяющий студенту понять особенно�
сти функционирования финансового
рынка не только с теоретических по�
зиций, но и оценить место и роль этого
рынка в экономике России, а также в
сравнении с другими странами.
Главная задача пособия, по словам ав�
тора, заключается в том, чтобы на�
учить, как не потеряться на финансо�
вом рынке, как привлекать инвестиции.
Это очередной учебник А. В. Новико�
ва, который написан в соавторстве с
супругой — кандидатом экономичес�
ких наук доцентом Ириной Яковлев�
ной Новиковой.

П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я

С мыслью
о будущем

ные хранилища. Но самое
главное действо будет разво�
рачиваться все три дня в Го�
сударственном концертном
зале им. А. И. Каца, Технопар�
ке Академгородка, Государ�
ственной публичной научно�
технической библиотеке, пла�
нетарии и зоопарке.

Владимир Алексеевич Нико�
нов сказал на брифинге:

— Проводя этот фестиваль,
мы рассчитываем не только на
участие в нем научного сооб�
щества, но и интерес со сто�
роны обычных, непричастных
к науке граждан всех возрас�
тов. Мы будем стараться пока�
зать, что занятия наукой тре�
буют разнообразных талан�
тов, что современный ученый
— это далеко не тот человек,
который не выходит из архи�
вов или лаборатории. Это не
«ботаник», а активный, выда�
ющийся член общества. Есть
еще два момента, которые мы
хотим подчеркнуть — это то,
что наука может и должна
быть продуктивной, а также
то, что наука очень часто идет
рука об руку с искусством.

Именно поэтому в рамках
фестиваля пройдут не только
привычные дискуссии и круг�
лые столы, но и интересные
широкому кругу зрителей ин�

терактивные лекции, кинопо�
казы. Даже специальные гос�
ти мероприятия — лауреат
Нобелевской премии по физи�
ологии и медицине профессор
университета Брайтона Ри�
чард Джон Робертс и астро�
физик Ларс Стеффанс — пре�
вратят свои открытые выступ�
ления в шоу.

— Такой стык различных
направлений деятельности,
связанных с наукой, можно
показать только на фестива�
лях, — считает Леонид Влади�
мирович Гусев. — Ожидается,
что фестиваль в Новосибирс�
ке соберет 100 тысяч человек
или даже чуть больше. Мы от�
даем себе отчет в том, что сей�
час зрители, особенно моло�
дежь, готовы потреблять толь�
ко высококлассный контент, и
он обязательно будет таким.

В данный момент програм�
ма фестиваля находится на
стадии подготовки, но нам уже
известно, что в НГУЭУ плани�
руется проведение открытых
лекций с участием иностран�
ных партнеров вуза, в частно�
сти, прибудет руководство
колледжа управления Южной
Африки.

Марина Пашина

Наша  Академия      №3; 11 сентября 2014

В Новосибирске 3–5
октября пройдет
этап IV Всероссийс�
кого фестиваля
науки, активное
участие в котором
примут вузы города.
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Среди них те, кто учился
в НГУЭУ, а также вы�
пускники НГУ, НГТУ,

НГАСУ, СибУПК, и даже уни�
верситетов Китая и Монголии.
Кроме того, учиться пришли
специалисты�практики, наце�
ленные на инновационные под�
ходы в развитии коммерческих
банков, промышленных пред�
приятий, научных организаций.

В аспирантуре университе�
та существуют шесть направ�
лений, в рамках которых дей�
ствуют четырнадцать профи�
лей подготовки. По популярно�
сти, конечно же, лидирует про�
филирующее для всего вуза
направление «Экономика и
управление». Сюда, а также
на «Информатику и вычисли�
тельную технику» осуществ�
лялся бюджетный набор.

— Изначально заявлений на
поступление было подано 47,
— рассказывает начальник
отдела аспирантуры и докто�
рантуры НГУЭУ кандидат со�
циологических наук Татьяна
Ивановна Гольман. — В итоге
поступило больше двух третей
претендентов. На бюджетные
места зачислены самые под�
готовленные ребята. Одним из
основных критериев отбора
стали имеющиеся у них науч�
ные достижения.

Если подробнее, то все дос�
тижения претендентов заноси�
лись в портфолио и оценива�
лись по балльной системе, от

0 до 184. Баллы начислялись
за наличие красного диплома,
за сами кандидатские экзаме�
ны, за публикацию статей в
научных изданиях, за внедре�
ние магистерского диплома в
производство, за участие в
грантовых программах и так
далее. Поступили те, кто на�
брал более 80 баллов.

Сами ребята по�разному от�
вечают на вопрос, зачем они
пришли в аспирантуру.

Китаянка Сюй Хунян посту�
пила на направление «Эконо�
мика и управление» по про�
филю «Менеджмент»:

— Мне очень интересно изу�
чать экономическое взаимо�
действие России и Китая, и я
хочу больше узнать об этом.
Нравится изучать русский язык,
ставлю перед собой задачу на�
учиться говорить по�русски еще
лучше. НГУЭУ я выбрала, так
как окончила здесь магистрату�
ру. Мне нравится то, что здесь
учится много китайцев.

Часть аспирантов пошли
продолжать уже полученное в
НГУЭУ образование.

Аспирантка Анна Булга�
кова выбрала направление
«Бухгалтерский учет, статис�
тика»:

— В этом году я закончила в
НГУЭУ специалитет по бухуче�
ту и решила пойти учиться
дальше. Вдруг получится? Не
могу сказать, что передо мной
стоит какая�то четкая цель, я

это делаю просто для продол�
жения образования. Наверное,
хочется добавить себе в жиз�
ни еще чуть�чуть проблем
(смеется).

Первокурсник аспирантуры
Денис Ерохин:

— Я выбрал специализацию
«Финансы, денежное обраще�
ние и кредит» в соответствии
с направлением своей преды�
дущей учебы в НГУЭУ. Это
популярное направление, на
производственной практике я
уже успел по нему поработать.
Сейчас зовут на работу, но мне
придется немного с этим по�
временить — я параллельно
еще учусь на переводчика и
должен сначала получить вто�
рой диплом. Я думаю, что ас�
пирантура дает хороший тол�
чок в жизни вне зависимости
от того, куда ты пойдешь даль�
ше. Это шанс реализовать
себя. Например, я даже рас�
сматриваю вариант стать пре�
подавателем.

На организационном собра�
нии, которое прошло 3 сентяб�
ря, аспирантам сообщили, что
учебное расписание у них бу�
дет очень насыщенным. А как
же иначе, если до конца сен�
тября ребятам необходимо
представить тему диссертаци�
онного исследования и за два
следующих года написать чер�
новой вариант диссертации,
так называемый «кирпич»!

Часть занятий будет направ�

«Кирпич» должен быть
готов через два года

В этом году в аспирантуру Новосибирского государственного университета эко�
номики и управления на очную и заочную форму обучения поступило 35 человек

лена на выявление научного
потенциала, а также на то, что�
бы сориентировать аспиран�
тов на участие в грантовой
деятельности.

Преподаватель аспиранту�
ры доктор философских наук
Сергей Алевтинович Смирнов:

— На чем и как оттачивать
свою кандидатскую работу? Я
лично против любых образова�
тельных конвейеров, и в аспи�
рантуре мы отходим от этого.
Здесь важна индивидуальная
работа, личные встречи с пре�
подавателем. Можно сказать,
что работать преподавателю и
аспиранту нужно душа в душу.
Естественно, надо и самосто�
ятельно тренировать голову.
Полезно писать научные ста�
тьи, надо с самого начала за�
ниматься будущей кандидатс�
кой, хотя бы готовить отдель�
ные главы. Важно выступать с
докладами на презентациях,
научных конференциях, круг�
лых столах, экспертных «пане�
лях», желательно и в междуна�
родных форумах. Разнообраз�
ная палитра выступлений и на�
учных статей превратится в хо�
рошую фактуру для большого
исследования.

В заключение добавим, что
теперь, с учетом нового попол�
нения, в аспирантуре НГУЭУ
учатся 150 молодых людей.

Марина Пашина

Наша  Академия      №3; 11 сентября 2014
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА

Зачем человеку
история?
К таким предметам, бы�

вает, они относят и ис�
торию России, дескать,

мы ее уже сдавали в школе и
вообще пришли в институт
ради информатики, финан�
сов и т. д.

Первокурсникам, наверное,
невдомек, что существуют го�
сударственные образователь�
ные стандарты, предусматри�
вающие обязательное изуче�
ние истории всеми, кто полу�
чает высшее образование.

Мы живем в эпоху глобали�
зации, постоянного расшире�
ния связей и взаимозависи�
мости государств, народов,
конкретных людей. Но глоба�
лизация не ликвидировала го�
сударственные границы, осо�
бенности культуры, ментали�
тета, противоречия между
конфессиями, которые на
протяжении веков нередко
были основой войн, не приве�
ла к утверждению социальной
справедливости. Наоборот,
мы наблюдаем ежедневно же�
сточайшую борьбу между го�
сударствами за источники су�
ществования и обогащения,
за ресурсы, за влияние на
умы, за власть, за господство
одних над другими и т. д.

Созданные после Второй
мировой войны международ�
ные организации сегодня не
работают эффективно, меж�
дународное право нередко иг�
норируется, действуют двой�
ные стандарты в отношении
прав человека. Сегодня в
мире идет настоящая инфор�
мационная война, одна из це�
лей которой — сформировать
общественное мнение, повли�
ять на сознание каждого от�
дельного человека. В этих ус�
ловиях любой молодой чело�
век не может адекватно сори�
ентироваться в ситуации и
стать достойным граждани�
ном Отечества без знания ис�
торического опыта.

Среди студентов каждый год встречаются ребята, не желающие изучать
«ненужные» предметы

Например, нельзя понять
современные сложные отно�
шения между Украиной и Рос�
сией, не зная того, что Киевс�
кая Русь — не только наша
прародина, но что значитель�
ная часть населения нашей
страны, в том числе и живуще�
го в Сибири, — потомки выход�
цев из Черниговской, Полтав�
ской и прочих губерний Рос�
сийской империи.

Только зная историю борьбы
за Крым, причины этой борь�
бы в прежние века, историю
Крыма после распада СССР,
можно понять события сегод�
няшнего дня.

После ликвидации СССР,
создавая Содружество Неза�
висимых Государств, лидеры
России, Белоруссии и Украины
заключили соглашение, обяза�
лись гарантировать своим

Попытки умалить значение
Великой Победы нашего наро�
да, морально уравнять понятия
«Великая Отечественная» и
«Вторая мировая война» дош�
ли уже до абсурда. Многие
вчерашние школьники даже не
знают, кто был основным на�
шим противником в годы Вто�
рой мировой войны, какие чу�
довищные преступления тво�
рили фашисты над нашими
людьми на оккупированной
территории.

Иногда на экзаменах по ис�
тории от студентов можно даже
услышать, что фашизм разгро�
мили США, а без их помощи по
«ленд�лизу» мы вряд ли выжи�
ли бы. На самом деле в самые
трудные для нас годы — 1941–
1942 — никто не помогал, ос�
новная часть союзнических
поставок по «ленд�лизу» при�

ны нашими предками, отцами,
дедами.

Любая тема курса истории
выходит на современность.

История — живая наука, она
позволяет познать мир не
только на личном примере, но
на примере других людей, учит
думать, понимать, использо�
вать исторические аналогии
как точки опоры.

К сожалению, выпускники
средней школы, как показыва�
ет ежегодно проводимое нами
тестирование студентов перво�
го курса на первом занятии, в
подавляющем большинстве де�
монстрируют либо абсолютное
незнание даже школьного кур�
са, либо крайне поверхностное
представление об отечествен�
ной истории. И в этом — корни
непонимания ее значимости.

Сегодня, как никогда рань�
ше, понятно, что западная мо�
дель развития не универсаль�
на, нам нужно использовать
лучший опыт всего мира, не
забывать свой собственный.

Изучение истории в вузе
имеет для студентов и практи�
ческое значение. В конце кон�
цов, история — это просто ин�
тересно, это наслаждение пре�
красным и захватывающим
материалом. Дерзайте, а мы
вам поможем!

Валентина Ивановна
Быстренко,

доктор исторических
наук, профессор, заведу�
ющая кафедрой истории

и политологии НГУЭУ

гражданам равные права и сво�
боды, защиту и развитие этни�
ческой, культурной, языковой и
религиозной самобытности на�
селяющих их территории наци�
ональных меньшинств.

К сожалению, в Украине это
не выполнялось в полной
мере. Некоторые права рус�
скоязычного населения огра�
ничивались. Россия приняла в
свой состав Крым после про�
веденного там референдума,
войска в Крым не вводила, они
там были по договору с Укра�
иной от 1997 года.

Незнание корней нацизма и
фашизма, их роли в истории
вообще и нашего Отечества в
частности ведет к недооценке
фашиствующих элементов в
нынешней Украине и национа�
листов в России, якобы пеку�
щихся о благе русских.

шлась на этап завершения
нами коренного перелома в
Великой Отечественной войне.

Да, союзники помогали нам,
нужно отдать дань уважения и
благодарности американским
и британским морякам, герои�
чески прорывавшимся через
фашистские кордоны, летчи�
кам ВВС США, перегонявшим
самолеты по трассе «Аляска–
Сибирь». Но их поставки по
«ленд�лизу» составляли около
4% собственного нашего про�
изводства, не были решающи�
ми, важнее была моральная
поддержка. Да, англичане и
американцы воевали в Афри�
ке, а в 1944 году открыли вто�
рой фронт в Европе. Но зна�
чительно большие силы фа�
шистов были сосредоточены
на Восточном фронте, то есть,
против нас, и были уничтоже�

Существуют государственные образова�
тельные стандарты, предусматривающие

обязательное изучение истории всеми, кто
получает высшее образование


